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Учебный процесс МЭИ в цифрах



Вызовы последних лет
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1) Пандемия COVID-19 2020-2021

2) Изменение нормативной базы

3) Вектор цифровизации всех областей



Информационные технологии обеспечения 
образовательной деятельности
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Ключевые решения:
 Выпуск ЛНА по организации и контролю учебного процесса с

целью сохранения качества и объема образовательных услуг с
использованием ЭО и ДОТ

 Масштабирование информационных ресурсов МЭИ и каналов
связи

 Модернизация ИС организации и контроля учебного процесса
(БАРС, РУЗ, Электронный кабинет ГЭК, Электронный МЭИ)

 Создание специальных разделов на портале МЭИ для
поддержки преподавателей и студентов с обучающими
видеоматериалами по использованию инструментов ДОТ,
горячая линия для ответа на вопросы



Инструменты цифровизации
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ИС БАРСИС СТУДЕНТ

Электронный кабинет ГЭК

Передача 
верифици
рованных 

данных



Балльно-рейтинговая система (БАРС) 
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Балльно-рейтинговая система (БАРС) – БАлльно-Рейтинговая Система,
система, при которой осуществляется:

1) выполнение требований ФГОС (п 7.1.2 ФГОС ВО):
 регулярная оценка знаний, умений, навыков (сформированности

компетенций) студентами в течение семестра;
 обеспечение количественной оценки качества и фиксации результатов

освоения ОПОП;
 формирование электронного портфолио, в том числе сохранение работ

и оценок за эти работы.

2) активизация личностных качеств студентов через ранжирование
студентов по результатам оценки их персональных достижений
(комплексный рейтинг).



Ответ на вызовы
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1. повышение мотивации студентов к активной и равномерной учебной работе в течение
всего семестра

2. повышение уровня организации образовательного процесса в вузе и исполнительской
дисциплины студентов, преподавателей, работников кафедр и деканатов

3. активизация личностных качеств студентов

4. повышение объективности и регулярности оценки преподавателями результатов работы 
студентов

5. активизация работы профессорско-преподавательского состава по обновлению и 
совершенствованию содержания и методов обучения

6. обеспечение информированности всех участников учебного процесса о результатах 
обучения
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Основные разделы БАРС
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Сводные данные по обучению студента 
в семестре
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Сохранение работ студентов

Курсовые работы/проекты

Отчетность по практикам
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Электронная зачетная книжка
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Структура разделов БАРС

БАРС 

Учебный рейтинг

Научно-инновационный рейтинг

Общественный рейтинг

Культурно-творческий рейтинг

Спортивный рейтинг

Учет воспитательной работы

 создание возможностей для
личностной и профессиональной
самореализации учащихся;

 развитие практико-
ориентированного образования;

 подготовка квалифицированных
кадров;

 построение и сопровождение
граждан в рамках
образовательных, карьерных и
социальных траекторий.
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Верификация достижений студента
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Студенческая активность
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Электронный кабинет ГЭК
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Особенности ГИА в 2021 г.

Формат проведения ГИА:
 смешанный
 дистанционный

Участие обучающихся в ГИА – только дистанционный
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Кабинет ГЭК в MIND

1) Все кабинеты ГЭК созданы!

2) Инструкции размещены в Кабинетах ГЭК
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Личный кабинет студента

В личном кабинете студента реализован следующий функционал:

1) проверка проекта диплома и приложения к нему:

подтверждающее письмо начальнику курса

кнопка подтверждения проекта диплома

2) загрузка документов, необходимых для защиты ВКР (если выдан доступ);

3) ознакомление с результаты защиты ВКР (в течение суток после защиты).
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Кабинет ГЭК

75
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Заполнение протокола ГЭК

Заполнение протоколов – в электронном виде!
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Заполнение протокола ГЭК
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Заполнение протокола ГЭК

Заполнение протоколов – в электронном виде!
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Протоколы ГЭК по защите ВКР
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Спасибо за внимание!


